Это — ваши права
New York State Sexual Assault Victim Bill of Rights (Билль о правах жертв сексуального
насилия штата Нью-Йорк) — это перечень, в котором собрана общая информация
о ваших правах. Сохраните эту брошюру. Перед любым обследованием или дачей
показаний вы можете уточнить представленную здесь информацию.

ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРАВА
• Отношение к вам не должно зависеть от определенных характеристик, таких как расовая
принадлежность, национальность, религиозная принадлежность, сексуальная ориентация,
состояние здоровья, возраст, источник дохода, пол, гендерная идентичность или
гендерное самовыражение.
• Ваш иммиграционный статус или национальное происхождение не могут повлиять на
условия оказания медпомощи по экстренным показаниям или получение услуг. Если вы
не понимаете или не говорите по-английски, вы можете попросить для себя переводчика.
• Несовершеннолетние в возрасте до 17 лет в некоторых случаях имеют право принимать
решения самостоятельно, без участия родителей или законного опекуна.

ВАШИ ПРАВА В БОЛЬНИЦЕ
• Вы можете пригласить адвоката из местной программы помощи жертвам изнасилований
на время обследования.
• Вы можете бесплатно пройти обследование в отделении неотложной помощи
любой больницы, чтобы собрать доказательства и получить медицинскую помощь
в связи с фактом сексуального насилия. Если у вас нет медицинской страховки или
вы отказываетесь ее использовать, вы можете попросить больницу выставить счет
Управлению по предоставлению услуг жертвам преступлений (Office of Victim Services).
• Вы можете бесплатно получить лечебные средства для предотвращения беременности
и инфекций, передаваемых половым путем (STIs или STDs). Для профилактики HIV
в больнице можно начать 7-дневный курс приема лечебных средств.
• Вам будет предоставлена информация о последующем медицинском наблюдении.

СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ
• Вы не обязаны сообщать о происшествии в полицию.
• По желанию вы можете пригласить адвоката из местной программы помощи жертвам
изнасилований на время дачи показаний в полиции или прокуратуре.
• Вам будет предоставлена контактная информация работника полиции или прокуратуры,
ведущего ваше дело.
• Вы можете обратиться в полицию или прокуратуру за дополнительной информацией
о расследовании уголовного дела или судебном разбирательстве. Полиция или прокурор
сообщат вам о любых юридических действиях, связанных с вашим делом.
• Если вы решите обратиться в полицию, представленные вами доказательства будут
проверены в течение 100 дней. Вы можете обратиться в полицию для получения
информации о совпадении DNA.
• Если вы решите не сообщать в полицию, представленные вами доказательства будут
храниться в течение 20 лет или до тех пор, пока вы не решите предать их гласности. Вы
будете уведомлены о перемещении доказательств или истечении срока их хранения.

Как получить дополнительную помощь
Полицейское управление:
Контактное лицо:
Номер телефона:
Адрес эл. почты:

Орган прокуратуры:
Контактное лицо:
Номер телефона:
Адрес эл. почты:

Контактные телефонные номера на случай, если вы не знаете, как обратиться в полицию или прокуратуру:
• Если преступление произошло в г. Нью-Йорке: New York Police Department Special Victims Division (Особый отдел
Департамента полиции г. Нью-Йорка), тел. 646-610-7273.
• Если преступление произошло в другом месте на территории штата: New York State Police Sexual Assault Hotline
(Горячая линия полиции штата Нью-Йорк для жертв сексуального насилия), тел. 1-844-845-7269.

Служба правовой защиты:
Контактное лицо:
Номер телефона:
Адрес эл. почты:
Контактные телефонные номера на случай, если вы не знаете, как обратиться в службы помощи жертвам
изнасилования или преступлений:
• Горячая линия штата Нью-Йорк для жертв сексуальных посягательств и семейно-бытовых правонарушений (New
York State Hotline for Sexual Assault and Domestic Violence), тел. 1-800-942-6906.
Чтобы узнать больше, посетите сайт www.ovs.ny.gov или www.health.ny.gov/prevention/sexual_violence/
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